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Основные виды дополнительных услуг к кредиту
Страховые услуги

2

Индивидуальное страхование
Коллективное страхование
«Коробочное» страхование
Страхование залогового имущества

Консультационные услуги

Программы помощи на дорогах
Юридическая помощь
Консьерж сервисы

Услуги, помогающие заёмщику
отслеживать / погашать
задолженность

SMS-информирование
Справки из БКИ
Банковские карты

Статистика поступления жалоб по навязыванию дополнительных услуг
к кредитным договорам

Основные продукты, на навязывание которых
жалуются потребители:

Навязывание дополнительных услуг
при заключении договора
1169

1154

1119

• Страховка
• Юридические услуги

1098

1040

1029

962

938
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999

724

754

745

789

Доля жалоб на навязывание
дополнительных услуг в жалобах
на потребительское
кредитование*
Навязывание
дополнительных
услуг при
заключении договора

2018

2019
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21%

Иные вопросы

79 %

*за рассматриваемый период

Инвестиционные продукты, выступающие в качестве дополнительных услуг
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Снижающиеся ставки по вкладам стимулируют граждан искать альтернативные источники
инвестирования денежных средств.
Реакцией банков на запрос рынка стало предложение различных инвестиционных продуктов:

Инвестиционное
страхование жизни

Накопительное
страхование жизни

Индивидуальный
инвестиционный счет

Возникновение новой проблемы —
«мисселинг»
(подмена договоров вклада
инвестиционными продуктами)

Статистика поступления жалоб на навязывание иных продуктов вместо вклада
Навязывание иных продуктов вместо вклада*
481

606
272

116

91

116

138

122

162

123

123

151
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Основной продукт, на который жалуются
потребители, — инвестиционное
страхование жизни

79

Доля жалоб на навязывание
ИСЖ среди иных
услуг/продуктов, предлагаемых
вместо вклада*
Навязывание ИСЖ
вместо вклада

2018

2019

* с февраля 2019 года были внесены корректировки в методику учета обращений
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37%

Навязывание иных
услуг / продуктов
вместо вклада

63%

*за рассматриваемый период

Проблемы, которые вызывают продажи дополнительных услуг, и их причины
Клиент не понимает,
что дополнительные услуги
добровольные
Клиент не может отказаться
от уже приобретенной
дополнительной услуги

Сотрудник банка стремится продать
дополнительную услугу вне
зависимости от желания клиента

ПРОБЛЕМЫ

Клиент уверен, что приобретает
одну услугу, а ему продают другую
(«мисселинг»)

ПРИЧИНЫ
Ненадлежащее обучение
кредитных специалистов,
отсутствие проработанных
скриптов продаж дополнительных
услуг
Недостаточное
нормативное
регулирование процессов
реализации финансовых
продуктов и услуг

Некорректно составленная
документация/
недостаточное
информирование

Отсутствие защитных
механизмов для потребителя
в предлагаемых
к заключению договорах

Агентские комиссии банков могут
составлять до 90%
от стоимости услуги,
что является поводом
для агрессивных продаж
Недостаточная
информированность
потребителей о своих
правах, предусмотренных
законом
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Навязывание дополнительных услуг: последствия
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Для банков

Для потребителей

Повышение риска дефолта заёмщиков
по кредиту из-за увеличения за счет
страховки долговой нагрузки

Отсутствие возможности отказаться
от приобретённой услуги без финансовых
потерь

Рост количества жалоб граждан
на действия финансовых организаций

Снижение доверия к финансовой
системе и лояльности клиентов
к финансовым организациям
Создание предпосылок для судебных
споров и несения банками судебных
расходов

Помогите!
а
У меня возникл
проблема

Создание предпосылок для судебных
споров и несения потребителями
судебных расходов

Меры по улучшению реализации банками дополнительных услуг в качестве агентов

Меры, применяемые Банком России
• Осуществление превентивного поведенческого надзора
• Осуществление реактивного поведенческого надзора
• Проведение в рамках поведенческого надзора контрольных мероприятий
• Повышение финансовой грамотности населения

Собственные меры, применяемые банками
•

Использование банками в своей деятельности стандартов продаж

•

Повышение качества информирования клиентов сотрудниками банка

• Заключение договоров с условиями о возможности досрочного отказа и возврата средств
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Результаты поведенческого надзора

Ряд банков отказались от договоров
коллективного страхования
либо включили в него
«период охлаждения»

Была исключена плата
за ряд дополнительных услуг
(в частности, по реструктуризации
кредита)
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Значительное число банков согласовали
с поставщиками юридических услуг
включение в условия продукта аналога
«периода охлаждения»

Положительные практики
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• Использование инструментов демотивации (штрафы) при наличии жалоб от клиентов на навязывание
дополнительных услуг

• Использование инструментов постконтроля удовлетворённости клиентов от полученной услуги
(например, Welcome call, смс-опрос)

• Отказ от автоматического проставления отметок в формах документов и заверение каждого пункта
подписью клиента

• Наличие в явном виде информации о добровольности услуги
• Смещение акцентов с количественных показателей продаж на удовлетворённость клиентов
и качество реализованных продуктов

• Дополнительное устное информирование клиентов о добровольности дополнительных услуг
при оформлении кредита и возможности отказа от них

• Предложение клиенту только тех продуктов, для которых возможен возврат денежных средств
при отказе от них, в том числе не только в течение периода охлаждения

• Обеспечение потребителям возможности беспрепятственной подачи заявлений об отказе от продукта,
в т.ч. в электронном виде

Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг
Контактный центр: 8 800 300-30-00, +7 499 300-30-00
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Факс: +7 495 621-64-65, +7 495 621-62-88 (проверка прохождения факса + 7 495 771-48-30)
Почтовый адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д.12
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